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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский  язык» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 «Русский язык» - профильная  дисциплина общеобразовательной подготовки обязательной 

части образовательной программы 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
знать/понимать 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
 

уметь 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;  
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
 

аудирование и чтение 
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 
и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 
 

говорение и письмо 
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 
нормы современного русского литературного языка;  
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем; 
использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 - - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 - - 

в том числе:  - - 

теоретическое обучение 47 - - 

лабораторные занятия   - - - 

    практические занятия 70 - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 - - 

Форма промежуточной аттестации - экзамен  - - 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

«Русский язык»  

 

Название разделов / 

тем учебной 

дисциплины 

Вид учебной работы 
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1 2 3 4  6 

Введение. Общие 

сведения о языке 

Теоретическое обучение 1 - - 1 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 

- - 

Раздел 1. 

Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи 

 26 

- -  

Тема 1.1.  

Язык, речь, слово 

Теоретическое обучение 2 - -  

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 1.2  

Текст, его строение. 

Теоретическое обучение  - - 3 

Практические занятия 4 - - 
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Виды преобразования Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 1.3  

Стили речи. Научный 

и официально-

деловой стили 

Теоретическое обучение  - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 

- - 

Тема 1.4. 

Публицистический 

стиль. Основы 

ораторского 

искусства 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 2 
- - 

Тема 1.5 

Художественный 

стиль. 

Стилистический 

анализ текста 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 1 
- - 

Раздел 2  

Лексика и 

фразеология 

 

21 

- -  

Тема 2.1 

Происхождение слов. 

Основные группы 

слов 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 2.2  

Сферы употребления 

русской лексики. 

Словари русского 

языка 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 2 
- - 

Тема 2.3  

Русская фразеология 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 

- - 

Тема 2.4 Лексические 

нормы. Исправление 

лексических ошибок 

Теоретическое обучение 2 - - 3 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Раздел 3  

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

 

17 

- -  

Тема 3.1  

Обобщение по теме 

«Фонетика» 

Теоретическое обучение 2 - - 1 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 

- - 

Тема 3.2 

Нормы 

литературного 

произношения 

Теоретическое обучение  - - 3 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 3.3 

Правописание корней 

слов 

Теоретическое обучение  - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 3.4 Теоретическое обучение  - - 2 



 8 

Правописание 

приставок 

Практические занятия 2 - -  

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Раздел 4. Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография. 

 

8 

- -  

Тема 4.1 

Морфемика и 

словообразование 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

 Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 4.2  

Трудные случаи 

правописания 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

 Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Раздел 5. Морфология 

и орфография 

 
30 

- -  

Тема 5.1  

Части  русской речи. 

Имя существительное 

и прилагательное 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

 Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 5.2 

Имя числительное и 

местоимение 

Теоретическое обучение  - - 2 

 Практические занятия 4 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 5.3  

Глагол как часть 

речи 

Теоретическое обучение  - - 2 

 Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 5.4  

Причастие как особая 

форма глагола 

Теоретическое обучение  - - 2 

 Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 5.5 

Деепричастие как 

особая форма 

глагола. 

Теоретическое обучение  - - 2 

 Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 5.6  

Наречие как часть 

речи. 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

 Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Раздел 6. Служебные 

части речи  
17 

- -  

Тема 6.1  

Предлог 

Теоретическое обучение  - - 2 

 Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 6.2  

Союз 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

 Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 6.3  

Частица 

Теоретическое обучение  - - 2 

 Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 2 - - 
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обучающихся 

Тема 6.4 Междометия 

и 

звукоподражательны

е слова 

Теоретическое обучение  - - 2 

 Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 

- - 

Раздел 7.  

Синтаксис и 

пунктуация 
 

54 

- -  

Тема 7.1 

Словосочетание и 

предложение 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

 Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 7.2. 

Предложения с 

однородными 

членами 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

 Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 

- - 

Тема 7.3 Обособление 

определений и 

дополнений 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 

- - 

Тема 7.4 Обособление 

обстоятельств 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

 Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 

- - 

Тема 7.5 

Вводные и вставные 

конструкции 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

 Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 

- - 

Тема 7.6  

Сложное 

предложение 

Теоретическое обучение  2 - - 2 

 Практические занятия  4 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 7.7  

Бессоюзное сложное 

предложение 

Теоретическое обучение  2 - - 2 

 Практические занятия  2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 

- - 

Тема 7.8 

Предложения с 

разными видами 

связи 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

 Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 7.9  

Сложное 

синтаксическое 

целое. Период 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

 Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 

- - 

Тема 7.10 

Предложения с чужой 

речью 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 
 

- 

 

- 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Экзамен - - -  

Итого 177 - -  
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2.3. Содержание разделов / тем учебной дисциплины  
Введение. Общие сведения о языке 

Содержание учебного материала: Язык и культура. Язык как система. Формы 

существования национального языка. Понятие о литературном языке и норме. 

Практическое занятие: работа с текстами, поиск в них нелитературных элементов:  

Самостоятельная работа: сообщение «Русский язык в современном мире». 

Формы текущего контроля по теме:  устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Язык как средство общения. 

2.Язык и общество. 

3.Язык-развивающееся явления. 

4.Русский язык в современном мире. 

5.Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 1.1. Язык, речь, слово. 

Содержание учебного материала: виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 

компоненты. Основные требования к речи (правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств). 

Практическое занятие: работа с текстами, поиск выразительных средств языка 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений, написание реферата. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

Темы рефератов: 

1.Развитие науки о языке.  

2.Сущность языка. Язык как система.  

3.Функции языка.  

4.Язык и сознание.  

5.Язык и общество (речевая среда).  

6.Язык и речь.  

7.Реализация функций языка в речи. 

 

Тема 1.2. Текст, его строение. Виды преобразования.  

Содержание учебного материала: текст, его признаки и структура. Роль абзаца. 

Смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение). Информационная переработка 

текста (план, тезисы, выписки). Конспект, реферат, аннотация, рецензия.  

Практическое занятие: выполнение упражнений на определение типов речи, составление 

текстов разных типов речи. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений, написание реферата, составление 

цитатного плана по теме «Формы существования русского языка». 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос, тест 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

Темы рефератов: 

1.Общее понятие о тексте.  

2.Текст письменный, устный, мысленный.  

3.Виды переработки текста. 

4.Типы текстов, их отличие.   

 

Тема 1.3. Стили речи. Научный и официально-деловой стили 

Содержание учебного материала: функциональные стили речи, их особенности. Признаки 

и жанры научного и официально-делового стилей речи. Составление деловых документов. 

Практическое занятие: составление текстов научного и официально – делового  стиля 

речи. Работа по оформлению документов официально-делового стиля.   Анализ основных 
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стилевых разновидностей научного и официально – делового  стиля в  письменной и устной 

речи. 

Самостоятельная работа: анализ и создание текстов научного и официально-делового 

стилей. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Назначение официально-делового и научного  стилей.  

2. Сфера использования официально-делового  и научного стилей.  

3. Виды и жанры официально-делового и научного стилей.  

4. Своеобразие лексики официально-делового и научного стилей. 

5. Своеобразие синтаксиса официально-делового и научного стилей. 

6. Составление деловых бумаг, анализ. 

 

Тема 1.4. Публицистический стиль. Основы ораторского искусства 

Содержание учебного материала: особенности публицистического стиля, основные 

жанры (очерк, эссе). Основы ораторского искусства. Подготовка и проведение публичной речи. 

Практическое занятие: составление текстов публицистического стиля. Анализ основных 

стилевых особенностей публицистического стиля в  письменной и устной речи. 

Самостоятельная работа: сообщения на тему «Будьте осторожны со словами: культура 

публичной и разговорной речи», анализ и создание текстов разных стилей (в том числе в жанре 

очерка и эссе). 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Общее понятие и основные особенности публицистического стиля. 

2.Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле.  

3.Очерк, устное выступление, дискуссия.  

4.Использование средств публицистического стиля в собственной речи. 

 

Тема 1.5. Художественный стиль. Стилистический анализ текста 

Содержание учебного материала: стиль художественной литературы, основные признаки 

(образность), жанры. Особенности разговорного стиля. Лингвостилистический анализ текста. 

Практическое занятие: анализ основных стилевых особенностей художественного стиля. 

Выполнение стилистического  анализа текста. Определение стиля текста. 

Самостоятельная работа: сочинение - рассуждение на тему «Значение языка в жизни 

общества», лингвистический разбор текста.  

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Назначение художественного стиля, сфера его использования.  

2.Жанры стиля.  

3.Основные особенности художественного стиля.  

4.Использование в художественном стиле других стилей.  

5.Использование художественного стиля в собственной речи. 

6.Особенности разговорного стиля. 

 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

Тема 2.1. Происхождение слов. Основные группы слов 

Содержание учебного материала: слово и его значение. Лексика с точки зрения ее 

происхождения. Изобразительно-выразительные средства лексики. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление  

Самостоятельная работа: составление сложного плана, подбор примеров из 

художественных произведений, лексический анализ текста. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Понятие о лексике.  
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2.Стилистическая характеристика слова (функционально-стилистическая и эмоциональная 

окраска).  

3.Многозначность слов.  

4.Омонимы, паронимы.  

5.Синонимы, антонимы. 

 

Тема 2.2. Сферы употребления русской лексики. Словари русского языка 

Содержание учебного материала: лексика с точки зрения ее употребления, лексика 

устной речи. Профессионализмы. Терминологическая лексика. Активный и пассивный 

словарный запас. Словари. 

Практическое занятие: работа со словарными статьями, выполнение упражнений на 

определение пассивной и активной лексики. 

Самостоятельная работа: монологическое высказывание на тему «Лексика с точки зрения 

её происхождения», сочинение-миниатюра о значении слов. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Общенародная лексика.  

2.Диалектная лексика. 

3.Профессиональная и специальная лексика.  

4.Жаргонная лексика. 

5.Типы лингвистических словарей.  

6.Толковые словари, принципы их составления.  

7.Фразеологические словари.  

8.Словари иностранных слов.  

9.Словари правильности русской речи и трудностей русского языка.  

10.Орфоэпические и орфографические словари. 

 

Тема 2.3 Русская фразеология 

Содержание учебного материала: русские пословицы и поговорки, фразеологизмы и 

афоризмы: их особенности. Употребление в речи фразеологизмов. Лексико-фразеологический 

разбор. 

Практическое занятие: 

Самостоятельная работа:  составление сложного плана, подбор примеров из 

художественных произведений, лексический анализ текста. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Фразеологические единицы и их признаки. 

2.Источники русской фразеологии.  

3.Крылатые слова, пословицы, поговорки.  

4.Стилистическая дифференциация фразеологизмов. 

 

Тема 2.4 Лексические нормы. Исправление лексических ошибок  
Содержание учебного материала: лексические нормы. Лексические ошибки и их 

исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

Практическое занятие: выполнение упражнений по теме «лексические нормы», поиск 

лексических ошибок в тексте и их исправление. 

Самостоятельная работа:  рефераты: «Особенности русского речевого этикета», 

«Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта», «Фольклорная 

лексика и фразеология»,  выполнение речеведческого  анализа текста. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Лексические нормы. 

2.Употребление фразеологических единиц. 

3.Лексические ошибки и их  исправление. 
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Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Тема 3.1. Обобщение по теме «Фонетика».  

Содержание учебного материала: фонемы как единицы языка. Фонетический разбор. 

Открытый и закрытый слог. Ударение словесное и логическое. Роль ударения и интонации в 

русской речи.  

Практическое занятие: выполнение упражнений на выявление закономерности 

функционирования фонетической системы русского языка, на сопоставление устной  и 

письменной  речи, на наблюдение за выразительными средствами фонетики. Фонетический 

анализ слов. 

Самостоятельная работа: фонетический разбор слов. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Понятие фонемы.  

2.Открытый и закрытый слоги.  

3.Мягкие и твердые согласные, «ь» после шипящих.  

4.Фонетический разбор. 

 

Тема 3.2 Нормы литературного произношения  

Содержание учебного материала: орфоэпические нормы: произносительные и нормы 

ударения. Использование орфоэпического словаря. Благозвучие речи. Звукопись как 

изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 

Практическое занятие: выполнение упражнений  на нахождение и исправление 

орфоэпических ошибок. Анализ особенностей русского ударения.  Выполнение упражнений на 

определение ударения в словах, на правильное произношение  форм слов, гласных и согласных 

звуков русского языка. 

Самостоятельная работа: выразительное чтение отрывка, написать текст-описание, 

употребив в нём средства выразительности такие же, как в авторском тексте. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения.  

2.Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов.  

3.Благозвучие речи. 

 

Тема 3.3 Правописание корней слов  

Содержание учебного материала: принципы русской орфографии. Правописание 

безударных  гласных  и согласных в корне  слова.  

Практическое занятие: наблюдение за функционированием правил орфографии  в 

образцах письменных текстов. Выполнение заданий на правописание чередующихся гласных в 

корнях слов. 

Самостоятельная работа: выполнение  упражнений  учебника. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос (диктант) 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Принципы русской орфографии. 

2.Правописание безударных гласных и согласных в корне слова. 

3.Корни с чередованием. 

 

Тема 3.4 Правописание приставок  
Содержание учебного материала: правописание приставок на З - / С - . Употребление 

буквы Ь. Правописание И – Ы после приставок. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 

Практическое занятие: выполнение заданий на правописание различных 

приставок 

Самостоятельная работа: тренировочные  упражнения из учебника. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Употребление буквы Ь. 
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3.Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 

4.Правописание приставок на З - / С –  

5.Правописание И – Ы после приставок.  

6.Слова-исключения. 

 

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Тема 4.1. Морфемика и словообразование.   

Содержание учебного материала: понятие морфемы. Морфемный разбор слова.  Способы 

словообразования. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. Анализ речевых 

ошибок. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Понятие морфемы как значимой части слова. 

2.Многозначность морфем.  

3.Синонимия и антонимия морфем. 

4.Морфемный разбор слова.  

5.Способы словообразования 

6.Словообразование знаменательных частей речи. 

7.Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

8.Понятие об этимологии. 

9.Словообразовательный анализ. 

 

Тема 4.2. Трудные случаи правописания.  

Содержание учебного материала: правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. Правописание сложных слов. 

Самостоятельная работа: выполнение  тренировочных упражнений из учебника,  

подготовка к тестированию. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос (тестирование) 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. 

2.Правописание сложных слов. 

3.Н  и НН в суффиксах разных частей речи. 

5.НЕ слитно и раздельно с разными частями речи. 

 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Тема 5.1 Части  русской речи. Имя существительное и прилагательное 

 Содержание учебного материала: морфология. Классификация частей речи. Имя 

существительное и имя прилагательное как часть речи. Правописание  гласных в падежных 

окончаниях и суффиксах существительных и прилагательных. Морфологический разбор. 

Практическое занятие: выполнение упражнений на определение частей речи, отработка 

правописания падежных окончаний и суффиксов существительных и прилагательных. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   

1.Классификация частей речи.  

2.Имя существительное и имя прилагательное как часть речи.  

3.Значение    и грамматические признаки существительного и прилагательного. 

4.Правописание суффиксов и окончаний  существительных и прилагательных. 

 

Тема 5.2 Имя числительное и местоимение.  

Содержание учебного материала: имя числительное и местоимение как часть речи.  

Морфологический разбор. Правописание и употребление в речи. 

Практическое занятие: анализ и характеристика общего грамматического значения,  

морфологических и синтаксических признаков числительных и местоимений. Развитие умения 

правильного написания и склонения  имён числительных. Развитие умения правильного 

употребления в речи местоимений. 
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Самостоятельная работа:  выполнение тренировочных упражнений учебника № 2. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Грамматические признаки местоимения и числительного. 

2. Значение и употребление местоимений и числительных.  

3. Разряды местоимений и числительных. 

4. Правописание местоимений и числительных.  

5. Значение и употребление числительных. 

6. Склонение количественных  и  порядковых числительных.  

 

Тема 5.3 Глагол как часть речи  

Содержание учебного материала: глагол как часть речи. Морфологический разбор 

глагола. Правописание и употребление форм глагола в речи. 

Практическое занятие: анализ и характеристика общего грамматического значения,  

морфологических и синтаксических признаков глагола. Выполнение упражнений на развитие 

умения правильного написания  и употребления глаголов. 

Самостоятельная работа: выполнение тренировочных упражнений.   

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Грамматические признаки глагола. 

2. Спряжение.  

3. Неопределенная форма глагола.  

4. Употребление «ь» в глаголах.  

 

Тема 5.4 Причастие как особая форма глагола.  

Содержание учебного материала: морфологический разбор и  правописание причастий. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Практическое занятие: анализ и характеристика общего грамматического значения,  

морфологических и синтаксических признаков  причастий. Выполнение упражнений на развитие 

умения правильного написания и употребления причастий в текстах разных стилей. Упражнения 

на  синонимию  причастий. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос (тестирование) 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   

1.Грамматические признаки причастия. 

2.Изменение причастия.  

3.Правописание суффиксов причастий.  

4.«Н» и «НН» в отглагольных прилагательных и причастиях.  

5.Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Самостоятельная работа: составить опорную таблицу по теме «Образование причастий». 

 

Тема 5.5 Деепричастие как особая форма глагола.  

Содержание учебного материала:  морфологический разбор и правописание 

деепричастия. Деепричастный оборот и знаки препинания при нём. Особенности построения 

предложений с деепричастиями. 

Практическое занятие: анализ и характеристика общего грамматического значения,  

морфологических и синтаксических признаков деепричастий.  Развитие умения правильного 

употребления в речи деепричастий. 

Самостоятельная работа: выполнение тренировочных упражнений учебника № 2. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Грамматические признаки деепричастия. 

2.Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

3.Употребление деепричастий.  

4.Обособление обстоятельств, выраженных деепричастием и деепричастным оборотом. 

5.Нормативное построение предложений с деепричастием. 
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Тема 5.6 Наречие как часть речи  

Содержание учебного материала: наречие как часть речи. Морфологический разбор и 

правописание наречий. Употребление наречия в речи. Слова категории состояния,   их функции в 

речи.  

Практическое занятие: анализ и характеристика общего грамматического значения,  

морфологических и синтаксических признаков наречий. 

Самостоятельная работа: домашняя контрольная работа,  разбор самостоятельных частей 

речи.  

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос (диктант) 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Грамматические признаки наречий. 

2.Правописание наречий с суффиксами -о, -е.  

3.Правописание наречий на «о» с частицей не-.  

4.Правописание отрицательных наречий. 

5.Правописание неопределенных наречий.  

6.«Ь» на конце наречий. 

7.Слитное и раздельное написание наречий.  

8.Определение слов категории состояния. 

9.Роль категории состояния в предложении. 

 

Раздел 6. Служебные части речи 

Тема 6.1 Предлог  

Содержание учебного материала: предлог как часть речи. Правописание предлогов. 

Отличие производных предлогов от слов - омонимов. 

Практическое занятие: анализ и характеристика общего грамматического значения,  

морфологических признаков  предлогов. Развитие умения правильного написания  и 

употребления предлогов. Развитие умения правильного написания предлогов. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Общее понятие о предлоге.  

2.Предлоги, образованные от других частей речи, их правописание, употребление.  

 

Тема 6.2 Союз 

Содержание учебного материала: союз как часть речи. Правописание союзов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. 

Практическое занятие: анализ и характеристика общего грамматического значения,  

морфологических признаков  союзов. Анализ союзов  как средства связи предложений в тексте. 

Разграничение союзов  и омонимичных слов. Развитие умения правильного написания союзов. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Общее понятие о союзах.  

2.Сочинительные и подчинительные союзы.  

3.Правописание сложных и составных союзов.  

4.Отличие союзов чтобы, зато, тоже и других  от местоимений и наречий.  

5.Роль союзов в предложении. 

 

Тема 6.3 Частица  

Содержание учебного материала: частица как часть речи. Правописание частиц НЕ и НИ 

с разными частями речи. 

Практическое занятие: анализ и характеристика общего грамматического значения,  

морфологических признаков  частиц. Развитие умения правописания частиц, в том числе 

правописания частиц не и ни с разными частями речи. Сопоставление лексического и 

грамматического значения слов. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос (диктант) 
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Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Общее понятие о частицах.  

2. Правописание частиц «не» и «ни».  

3. Правописание «Не» с разными частями речи.  

4. Употребление «ни» для усиления отрицания.  

 

Тема 6.4 Междометия и звукоподражательные слова 

Содержание учебного материала: правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. 

Практическое занятие: выполнение упражнений на развитие умения правильного 

написания междометий и звукоподражаний, а также расстановки знаков препинания в 

предложениях с междометиями. 

Самостоятельная работа: тренировочные упражнения  дифференцированного характера, 

упражнения  учебника, тесты.  

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Общее понятие о междометиях.  

2.Правописание междометий и звукоподражаний.  

3.Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

Тема 7.1 Словосочетание и предложение  

Содержание учебного материала: основные единицы синтаксиса, их характеристика и 

разбор. Тире между главными  членами в простом предложении. 

Практическое занятие: поиск в тексте словосочетаний, синтаксический разбор 

словосочетаний, выполнение упражнений по теме «Тире в простом предложении» 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   

1.Понятие о синтаксисе как разделе науки о языке. 

2.Понятие о простом предложении. 

3.Классификация простых предложений. 

4.Тире между подлежащим и сказуемым.  

5.Понятие о словосочетании. Виды связи между словами. 

 

Тема 7.2. Предложения с однородными членами 

Содержание учебного материала: знаки препинания в предложениях с неоднородными 

определениями, приложениями, обобщающими словами при однородных членах. 

Практическое занятие: анализ предложений с однородными и неоднородными членами 

предложения, выполнение упражнений на отработку постановки знаков препинания в 

осложненных предложениях. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос,  диктант 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Предложения с однородными членами.  

2.Однородные и неоднородные определения.  

3.Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

4.Знаки препинания при обобщающих словах и однородных членах предложения 

 

Тема 7.3 Обособление определений и дополнений 

Содержание учебного материала: предложения с обособленными членами. Обособление 

определений и приложений. Обособление дополнений. 

Практическое занятие: анализ предложений с обособленными членами 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Предложения с обособленными и уточняющими членами. 

2.Обособление определений.  
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3.Синонимия обособленных и необособленных определений.  

4.Обособление приложений.  

5.Обособление дополнений. 

6.Знаки препинания при уточняющих членах. 

7.Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

 

Тема 7.4 Обособление обстоятельств 

Содержание учебного материала: обособленные и уточняющие обстоятельства. 

Предложения с уточняющими членами. Сравнительные обороты. 

Практическое занятие: анализ предложений с обособленными членами. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка.  

2.Уточняющие члены предложения. 

3.Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения.  

4.Знаки препинания при  обособленных обстоятельствах,  при уточняющих членах 

предложения,  при сравнительных оборотах. 

 

Тема 7.5 Вводные и вставные конструкции 

Содержание учебного материала: предложения с вводными словами, вставными 

конструкциями, обращениями. Предложения с междометиями, утвердительными, 

отрицательными словами 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос   

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Вводные слова. 

2.Вводные предложения. 

3.Разряды вводных слов по значению. 

4.Знаки препинания при вводных конструкциях. 

5.Отличие вводных словосочетаний от вводных предложений. 

 

Тема 7.6 Сложное предложение 

Содержание учебного материала: знаки препинания в сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложениях. СПП с одним и несколькими придаточными. 

Практическое занятие: анализ предложений с  несколькими грамматическими основами.  

Поиск грамматических основ, работа со средствами связи. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Виды сложных предложений.  

2.Знаки препинания в сложносочиненном и сложноподчиненном  предложении.  

3.Синтаксический разбор  сложных  предложений. 

4.Отличие сложносочинённого предложения от сложноподчиненного. 

5.Сложноподчиненные предложения с одним придаточным.  

6.Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

7.Замена придаточных предложений причастными и деепричастными оборотами. 

8.Недочеты и ошибки в построении сложноподчиненных предложений.  

 

Тема 7.7 Бессоюзное сложное предложение 

Содержание учебного материала: знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

Практическое занятие: анализ бессоюзных  сложных предложений.  Составление  схем 

бессоюзных  сложных предложений. Составление  предложений по заданным схемам. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Понятие о бессоюзных сложных предложениях. 

2.Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 
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3.Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

4.Тире в бессоюзном сложном предложении. 

 

Тема 7.8 Предложения с разными видами связи 

Содержание учебного материала: сложное синтаксическое целое как компонент текста. 

Его структура и анализ. Период и его построение. 

Практическое занятие: составление  схем  сложных предложений с разными видами 

связи. Составление  предложений по заданным схемам. Упражнения на определение разных 

видов связи в сложных предложениях. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Понятие «сложный синтаксис». 

2.Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

3.Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные 

предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения).  

4.Знаки препинания в предложениях с разными видами связи. 

 

Тема 7.9 Сложное синтаксическое целое. Период 

Содержание учебного материала: структура и анализ сложного синтаксического целого. 

Период. 

Практическое занятие: анализ текста с целью его деления на периоды, поиск сложного 

синтаксического целого. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Структура и анализ ССЦ и периода. 

2.Период и его построение. 

 

 

Тема 7.10 Предложения с чужой речью  

Содержание учебного материала: знаки препинания при прямой речи, диалоге. 

Цитирование. 

Практическое занятие:  выполнение упражнений на закрепление умений расстановки 

знаков препинания в предложениях с чужой речью. 

Самостоятельная работа: тренировочные упражнения дифференцированного характера, 

упражнения из учебника, тесты.  

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.Общее понятие о чужой речи, прямой и авторской речи, цитатах. 

2.Знаки препинания при прямой речи, стоящей после слов автора.  

3.Знаки препинания при прямой речи, стоящей перед словами автора.  

4.Знаки препинания при прямой речи, если слова автора разрывают прямую речь.  

5.Знаки препинания при цитатах.  

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие 

обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 

Обучающийся обязан посещать лекции и семинарские (практические, лабораторные) занятия, 

получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется 

преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Организация учебного процесса предусматривает применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на 

основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, 

задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее основных 

положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой дисциплины.  

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них 

обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции 

обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и 

дискуссионных вопросов, кроме того они способствуют формированию у обучающихся навыков 

самостоятельной работы с научной литературой. 

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Часто 

обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. 

Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на 

дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно вечером 

перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения значительно 

возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, который вызывает 

затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя 

предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 

Целью практических и лабораторных занятий является проверка уровня понимания 

обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и качества 

усвоения материала; применение теоретических знаний в реальной практике решения задач; 

восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его 

освоении. 

Практические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя обучающиеся 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные 

знания, выполняют практические (лабораторные) задания и т.п. Для успешного проведения 

практического (лабораторного) занятия обучающемуся следует тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным) занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, 

статистическими данными и.т.п. 

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в ней 

разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список 

вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические (лабораторные) занятия 

предоставляют студенту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить 

навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать определенные навыки и 

умения и .т.п. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий 

(изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию прочитанного 

материала, подготовку контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на 

более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.  По каждой теме учебной 

дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень заданий для самостоятельной 
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работы.  Самостоятельная работа по учебной дисциплине может осуществляться в различных 

формах (например, подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных 

статей; подготовка и защита курсовой работы / проекта; другие).  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у обучающегося 

определенных знаний, умений, компетенций. 

Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, 

промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущей аттестации в течение семестра. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины осуществляется на 

основе действующего Положения об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых знаний, умений и высокой оценки по дисциплине 

обучающимся необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение семестра. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, стенды. 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением – 10шт,  

 мультимедиа проектор,  

 ноутбук; 

 интерактивная доска; 

 телевизор; 

 принтер; 

 МФУ; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов.  
Основная литература:  

1.Антонова, Евгения Станиславовна. Русский язык [Текст]: учебник / Е. С. Антонова, Т. М. 

Воителева. - М.: Академия, 2012. - 384 с. - (Начальное и среднее профессиональное образование: 

общеобразовательные дисциплины). - ISBN 978-5-7695-8139-7: 302.50 р. Рекомендовано 

Федеральным ин-том развития образования (ФГАУ "ФИРО"). 

 

Дополнительная литература:  

1.Гольцова, Нина Григорьевна. Русский язык и литература. Русский язык [Текст]: учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. / Н. Г. Гольцова, 

И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - 3-е изд. - Москва: Русское слово, 2016 - . Ч. 1. - 2016. - 334 с. - 

(Инновационная школа) 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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2. Гольцова, Нина Григорьевна. Русский язык и литература. Русский язык. Базовый уровень 

[Текст]: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций: в 2 ч. / Н. Г. Гольцова, И. 

В. Шамшин, М. А. Мищерина. - Москва: [б. и.]. Ч. 2. - 2016. - 357 с. - (Инновационная школа) 

Справочно-библиографические и периодические издания 

1.Ушаков, Д. Н. Толковый словарь современного русского языка [Электронный ресурс] / 

Ушаков Д. Н. - М.: Аделант, 2014. - 800 с.  

2. Русский язык в школе: науч.-метод. журн. - Москва: ООО " Наш язык", 1914 -  ISSN 

0131-6141. - 2016г. N 12. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. ЭБС «Университетская библиотека online». 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного  

обеспечения и информационных справочных систем. 

 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_DISC&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94.%20%D0%9D.
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№ 

п/п 

Наименование ПО1 Краткая 

характеристика 

назначения ПО 

Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

Тип 

договора2 

Дата 

договора 

Номер договора Срок 

действия 

договора 

1.  Программный комплекс 

индексирования документов 

в открытых сетевых 

источниках 

"Антиплагиат.Робот" 

Программный 

комплекс для проверки 

текстов на предмет 

заимствования из 

Интернет-источников. 

ЗАО "Анти-

Плагиат" 

Лицензионный 30 мая 

2014 

№131-Ю  - 

2.  Microsoft Office 365 Student 

Advantage 

Набор веб-сервисов, 

предоставляющий 

доступ к различным 

программам и услугам 

на основе платформы 

Microsoft Office, 

электронной почте 

бизнес-класса, 

функционалу для 

общения и управления 

документами 

ООО 

"Информационные 

системы и 

технологии 

"Рубикон" 

Контракт 27 января 

2015 

№102/14/44-ЭА  - 

3.  Office Professional Plus 2013 

Russian OLP NL Academic. 

Пакет приложений для 

работы с различными 

типами документов: 

текстами, 

электронными 

таблицами, базами 

данных 

Microsoft  - 07.07.2014 ГПД 14/58 ООО 

"СофтЛайн"(Москва) 

 - 

4.  Windows 7 Professional and 

Professional K with Service 

Pack 1. 

Операционная система Microsoft  -  -  -  - 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ХОДЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля для оценки 

результатов обучения 

Основные умения:  

 осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 говорение и письмо 

 создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

 соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы 

информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой 

Экзамен в форме письменного опроса, 

выполнения практических заданий  

 



 25 

культуры; 

развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; 

развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 
самообразования и активного участия в 
производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 

Усвоенные знания: 

 связь языка и истории, культуры русского и 
других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее 
компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и 
взаимосвязь; 

 оорфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-
научной, официально-деловой сферах общения 
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«Русский язык» 

 

1. Общие положения 
Формы и процедуры промежуточной аттестации по дисциплине разрабатываются 

преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Промежуточный контроль по учебной дисциплине осуществляется в форме экзамена.   

Экзамен проводится в виде письменного ответа на теоретические вопросы, выполнения 

практических заданий, теста.    

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения 

2.1 Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Цель процедуры: 
Целью промежуточной аттестации по учебной дисциплине является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний и освоения умений в результате изучения учебной дисциплины 

(части дисциплины – для многосеместровых дисциплин). 

Субъекты, на которые направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины в период (если 

экзаменационная сессия предусмотрена графиком учебного процесса). В противном случае, 

директором колледжа составляется и утверждается индивидуальный график прохождения 

промежуточной аттестации для каждого обучающегося.   

Требования к помещениям материально-техническим средствам для 

проведения процедуры: 
Требования к кабинету (лаборатории) для проведения процедуры и необходимости 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем, ведущим 

дисциплину. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину.  

Требования к фонду оценочных средств: 
До начала проведения процедуры преподавателем разрабатывается фонд оценочных 

средств для оценки знаний и умений, который включает примерные вопросы открытого типа, 

задачи, из перечня которых формируются экзаменационные билеты. Экзаменационные билеты 

рассматриваются на соответствующих цикловых комиссиях и утверждаются заместителем 

директора колледжа по учебной работе. Количество вопросов в билете определяется 

преподавателем самостоятельно в зависимости от вида заданий, но не менее двух. Количество 

экзаменационных билетов, как правило, превышает количество обучающихся, проходящих 

процедуру промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Описание проведения процедуры: 
Каждому обучающемуся при предъявлении зачетной книжки выдается экзаменационный 

билет. После получения экзаменационного билета и подготовки ответов, обучающийся должен в 

меру имеющихся знаний и умений выполнить предложенные задания в установленное 
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преподавателем время. Продолжительность проведения экзамена определяется из расчета 0,3 

часа на каждого обучающегося.   

Шкалы оценки результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения экзамена оцениваются преподавателем с применением 

четырехбалльной шкалы в соответствии с критериями оценки. 

 

3. Контроль и оценка образовательных результатов 
Для контроля и оценки образовательных результатов по учебной дисциплине 

разрабатываются фонды оценочных средств, которые позволяют оценить все предусмотренные 

рабочей программой умения и знания.   

 

3.1. Показатели оценки образовательных результатов 
Образовательные результаты (знания, 

умения)  

Показатели 

оценки результата 
связь языка и истории, культуры 
русского и других народов. 

Выявление связи языка и истории, культуры русского и 

других народов. 

смысл понятий: речевая ситуация и ее 
компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи. 

Определение понятий, связанных с речевой ситуацией. 

основные единицы и уровни языка, их 
признаки и взаимосвязь. 

Называние  основных  языковых  единиц, их  признаков.   

Определения   единиц  языка.  

орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка. 

Понимание особенностей ударения,  основных 

тенденций в его развитии, норм орфоэпии. 

Формулирование правил постановки знаков препинания  

и правописания слов. Выделение    орфограмм  и 

пунктограмм в практике письма. 

нормы речевого поведения в социально- 

культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

Определение и систематизация норм речевого поведения. 

осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

Отслеживание правильности  и качества  своей  и чужой 

речи, поиск  ошибок  и их исправление.  

анализировать языковые единицы с 
точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления. 

Выбор языковых единиц  с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач.  
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проводить лингвистический анализ 
текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка. 

Определение стилей речи, общая  характеристика  

каждого стиля речи, поиск  средств  языка, характерных  

для разных стилей речи, выявление стилистических 

ошибок 

использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной 
задачи; 

Применение разных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи 

извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях. 

Эффективный поиск информации в различных  

источниках. 

создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и стилей. 

Создание  устных  и письменных  монологических  и 

диалогических  высказываний  различных стилей. 

применять в практике речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного 
русского литературного языка. 

Использование  норм литературного  языка в практике 

речевого общения. 

соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского 
литературного языка. 

Использование  орфографических и пунктуационных 

норм литературного  языка в практике письма 

соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем 

Соблюдение норм речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем 

использовать основные приемы 

информационной переработки устного и 

письменного текста. 

Составление конспектов. Выбор основных приемов 

переработки текстов. 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; 

Применение языковых норм в области орфоэпии, 

стилистики, грамматики и лексики в практической 

деятельности и повседневной жизни 
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расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

совершенствования коммуникативных 

способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

3.2. Перечень вопросов для контроля знаниевых образовательных 

результатов  
 

Проверяемые 

образовательные результаты 

(знания)  

Примерные вопросы для контроля в соответствии  

с уровнем освоения 

связь языка и истории, культуры 

русского и других народов. 

1.Язык и культура.  

2.Язык как система.  

3.Формы существования национального языка.  

смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая 

норма, культура речи. 

4.Виды речевой деятельности.  

5.Речевая ситуация и ее компоненты.  

6.Основные требования к речи  (правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых 

средств).  

7.Понятие о литературном языке и норме. 

основные единицы и уровни 

языка, их признаки и 

взаимосвязь. 

8. Лексика и фразеология.  

9.Слово. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы. 10. 

Фразеологизмы.  

11. Профессионализмы.  

12.Терминологическая лексика. 

13. Стили речи.  

14.Фонетика. Орфоэпия.  

15. Графика. Орфография. 

16.Фонемы как единицы языка.  

17.Морфемы.  

18.Части  русской речи.  

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка. 

19. Лексические нормы.  

20.Лексические ошибки и их исправление.  

21.Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их 

исправление.  

22.Употребление в речи фразеологизмов. 23.Орфоэпические 

нормы: произносительные и нормы ударения. 

нормы речевого поведения в 

социально- 

культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения. 

24.Основные требования к речи  (правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых 

средств). 

 

3.2.1. Перечень заданий для контроля умениевых образовательных 

результатов  
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Проверяемые 

образовательные 

результаты (умения)  

Примерные практические задания для контроля в соответствии 

с уровнем освоения 

Комплексные виды контроля  
-осуществлять речевой 
самоконтроль; оценивать 
устные и письменные 
высказывания с точки 
зрения языкового 
оформления, 
эффективности 
достижения поставленных 
коммуникативных задач;  
-анализировать языковые 
единицы с точки зрения 
правильности, точности и 
уместности их 
употребления; 
-проводить 
лингвистический анализ 
текстов различных 
функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

аудирование и 
чтение 

-использовать основные 
виды чтения 
(ознакомительно-
изучающее, 
ознакомительно-
реферативное и др.) в 
зависимости от 
коммуникативной задачи;  
-извлекать необходимую 
информацию из 
различных источников: 
учебно-научных текстов, 
справочной литературы, 
средств массовой 
информации, в том числе 
представленных в 
электронном виде на 
различных 
информационных 
носителях; 

говорение и письмо 
-создавать устные и 
письменные 
монологические и 
диалогические 
высказывания различных 
типов и жанров в учебно-
научной (на материале 
изучаемых учебных 
дисциплин), социально-
культурной и деловой 
сферах общения; 
-применять в практике 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВ-

НАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера 

этих предложений. 
 1) В отличие от большинства людей, инженеры не ищут в «законе» 

Мёрфи оправдание поломкам, а используют его для поиска слабых 

мест в создаваемых ими системах. 

2) Большинство людей склонно воспринимать «закон Мёрфи» 

как житейскую мудрость, которая позволяет легче переносить жиз-

ненные трудности и с юмором относиться к бытовым поломкам. 

3) Утверждение Мёрфи не просто помогает большинству людей 

примириться с жизненными неурядицами, но и является для инжене-

ров «законом», позволяющим выявить все слабые места конструиру-

емых систем. 

4) Проводя испытания сложных систем, инженеры стремятся за-

ранее выявить те или иные слабые места своей продукции, чтобы 

провести необходимые доработки, прежде чем изделия выйдут в 

серию. 

5) Инженеры, сталкиваясь с поломками и неполадками систем, 

ищут оправдание случившемуся в «законе» инженера Эдварда 

Мёрфи, согласно которому всё, что может сломаться, рано или позд-

но ломается. 

(1)Сформулированный инженером Эдвардом Мёрфи в 40-х годах 

«закон», утверждающий, что «если что-то может сломаться, то оно 

обязательно сломается», для большинства людей представляет 

собой не более чем житейскую мудрость, которая приносит утеше-

ние и помогает относиться с юмором к бытовым поломкам. (2)Но 

инженеры, в отличие от обычных людей, вовсе не ищут в утвер-

ждении Мёрфи утешение и оправдание, когда сталкиваются с по-

ломками и неполадками. (3)<…> они намеренно пользуются «зако-

ном» Мёрфи для поиска слабых мест в созданных ими сложных 

системах: многократные испытания в максимально суровых усло-

виях, приводящие к выведению системы из строя, позволяют вы-

явить все слабые места и недочёты и устранить их как можно рань-

ше. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно сто-

ять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпи-

шите это слово (сочетание слов). 
 если 

напротив, 

потому что 

например, 

таким образом 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводят-

ся значения слова СЛАБЫЙ. Определите, в каком значении это 

слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите 

цифру, соответствующую этому значению в приведённом фраг-

менте словарной статьи. 
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речевого общения 
основные орфоэпические, 
лексические, 
грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка;  
-соблюдать в практике 
письма орфографические 
и пунктуационные нормы 
современного русского 
литературного языка; 
-соблюдать нормы 
речевого поведения в 
различных сферах и 
ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении 
дискуссионных проблем; 
-использовать основные 
приемы информационной 
переработки устного и 
письменного текста; 
-использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания русского языка 

как духовной, 

нравственной и 

культурной ценности 

народа; приобщения к 

ценностям национальной 

и мировой культуры; 

развития 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

навыков самостоятельной 

деятельности; 

самореализации, 

самовыражения в 

различных областях 

человеческой 

деятельности; 

увеличения словарного 

запаса; расширения круга 

используемых языковых и 

речевых средств; 

совершенствования 

способности к самооценке 

на основе наблюдения за 

собственной речью; 

совершенствования 

коммуникативных 

способностей; развития 

готовности к речевому 

взаимодействию, 

 СЛАБЫЙ, -ая, -ое; слаб, слаба, слабо, слабы и слабы. 

1. Отличающийся малой силой, мощностью. С. человек. С. голос. 

С. мотор. 

С. токи. 

2. Болезненный, нездоровый, а также (о здоровье) плохой. С. 

ребёнок. С. лёгкие. С. здоровье. С. зрение. 

3. Малый, незначительный. С. ветер. С. боль. С. надежда. С. при-

знаки жизни. 

4. Лишённый твёрдости, устойчивости, последовательности. С. 

характер. С. воля. 

5. Неискусный, плохой. С. писатель. С. работник. С. ученик. С. 

книга. 

6. Не крепкий, не насыщенный. С. чай. С. раствор. 

7. Наиболее уязвимый (разг.) Этот тезис − с. сторона доклада. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в поста-

новке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

 прИбыл 

отключЁнный 

прозорлИва 

свеклА 

жалюзИ 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО упо-

треблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, по-

добрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное 

слово. 

Выдры – необычайно смышлёные и РАССУДИТЕЛЬНЫЕ существа. 

В устье реки виднелись ЯВСТВЕННЫЕ очертания корабля. 

Отбирало артистов для участия в конкурсе весьма ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛЬСКОЕ жюри. 

Зная горячий, ВЗРЫВНОЙ характер отца, мы не хотели его беспоко-

ить. 

Он пренебрегал правилами этикета и был полным НЕВЕЖЕЙ. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образо-

вании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово пра-

вильно. 

 ВЫСОХНУЛ на солнце 

звонят КОЛОКОЛА 

несколько пар СЕРЁГ 

знал много БАСЕН 

ШЕСТЬЮСТАМИ рублями 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками 

и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второ-

го столбца. 

 ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в по-   1) Кто бы ни изучал биографию 
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межличностному и 

межкультурному 

общению, 

сотрудничеству; 

самообразования и 

активного участия в 

производственной, 

культурной и 

общественной жизни 

государства. 

строении предложения 

с однородными члена-

ми 

Б) нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым 

В) неправильное 

построение предложе-

ния с косвенной речью 

Г) нарушение видо-

временной соот-

несённости глагольных 

форм 

Д) ошибка в упо-

треблении имени чис-

лительного 

Пушкина, подчёркивал, что его поэ-

тический талант необычайно расцве-

тал в осеннюю пору. 

2) Поутру обои подруги отправи-

лись в институт, чтобы пересдать эк-

замен. 

3) В одном из старинных домов, 

сохранившихся в центре Москвы, 

бывали великие русские поэты и пи-

сатели, композиторы и художники. 

4) Организм человека, в котором 

работают сложные биохимические 

механизмы, требуют ежедневного 

поступления необходимых питатель-

ных веществ. 

5) Мы взяли с собой нехитрую 

еду: вымоченная накануне в молоке 

просоленная рыба, вареная картош-

ка, маринованные огурцы. 

6) Древнегреческий философ 

Платон узнал об Атлантиде от свое-

го деда Крития, который, в свою оче-

редь, прослышал об этом от «мудре-

ца мудрецов» Солона. 

7) Незнакомец спросил у прохо-

жего, «как мне добраться к вокзалу». 

8) Артём очень любит своего чет-

вероногого друга, появившегося в 

его жизни столь загадочным обра-

зом, и позаботится о нём 

9) Пьеса Горького «На дне», ко-

торая была написана в 1902 году, 

изображала жизнь «бывших людей». 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответству-

ющем буквам:  

A Б В Г Д 

          

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяе-

мая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную 

букву. 

орф..графия 

ант..гонизм 

рел..гиозный 

дикор..стущий 

пол..жение 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и 

та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 
 об..скать, дез..нфекция 
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по..твердить, о..нимать (у собаки) 

пр..поднести, пр..вивка 

об..йти, пр..дедушка 

пр..казать, пр..уныть 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется 

буква О. 
  

кварц..вый 

увлеч..нный 

кулач..к 

ноч..вка 

груш..вый (сок) 

  

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется 

буква И. 

  

преобразу..мый 

дремл..шь 

перекин..шь 

сломл..нный 

засмотр..шься 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 
  

(Не)скошенные луга источают дивный аромат. 

(Не)сумевший реализовать себя в жизни, Базаров проявляет свои 

лучшие качества перед лицом смерти. 

В ещё (не)просохшем доме было сыро и холодно. 

Птиц гонит на юг (не)наступающий холод, а отсутствие корма. 

(Не)удача обеспечивает успех на экзамене, а хорошее знание 

предмета. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова 

пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
  

Была грустная августовская ночь — грустная, (ПО)ТОМУ что 

уже пахло осенью и лето спешило (НА)ВСТРЕЧУ первым сентябрь-

ским холодам. 

(ВО)КРУГ беседки посадили сирень, и (В)ТЕЧЕНИЕ целого ме-

сяца мы ощущали её нежнейший аромат. 

Следует иметь (В)ВИДУ, что многие физические явления связа-

ны с нагреванием, охлаждением и зависят ТАК(ЖЕ) от перехода из 

одного агрегатного состояния в другое. 

(ЗА)ТЕМ поворотом стоит наша часть, (ПО)ЭТОМУ комендант-

ские патрули попадались нам всё чаще. 

Снег на севере сходит только (В)НАЧАЛЕ июня, а в конце сен-

тября ложится (В)НОВЬ. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 На праздничном вечере было сказа(1)о немало тёплых слов, адресо-

ва(2)ых юбиляру, который растрога(3)о благодарил пришедших по-

здравить его гостей. 
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15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера 

этих предложений. 
      1) Туча на востоке росла и захватывала запад и юг. 

2) Было по-осеннему и скучно и грустно и серо. 

3) В журчании ручья слышатся и грустные мелодии расставания 

с летом и жизнерадостные песнопения о необходимости зимнего от-

дыха перед буйством грядущей весны. 

4) При входе в это учреждение нужно предъявить паспорт или 

какой-нибудь другой документ. 

5) Дома не сиделось и мы решили проведать наших старых зна-

комых. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 
Сад (1) всё больше редея и переходя в настоящий луг (2) спускался к 

(3) поросшей зелёным камышом и ивняком (4) реке. 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 
 Иногда придёт мысль, которая (1) кажется (2) верной, но боишься 

поверить ей. Но потом видишь, что та мысль, которая (3) быть может 

(4) и странная, на самом деле самая простая истина: если раз узнал, в 

неё уже нельзя перестать верить. 

 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 
 Произведения Куинджи, Поленова, Саврасова, Левитана (1) каждое 

(2) из которых (3) вызывало огромный интерес зрителей (4) пред-

ставляли различные направления в единых рамках русского реали-

стического пейзажа. 

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые.   Цифры ука-

жите в порядке возрастания. 
 Пора было уезжать (1) и (2) когда за нами пришли из города ав-

тобусы (3) мы поняли (4) как жаль расставаться с озером. 

 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? 

Укажите номера ответов. 
 1) Детство В.П. Астафьева, прошедшее в сибирском селе, было без-

заботным. 

2) Астафьев считал, что свобода человека начинается прежде 

всего с честности перед самим собой. 

3) Писательский труд Виктор Петрович считал тяжёлой, изматы-

вающей работой. 

4) В. П. Астафьев считал, что талант, писательское ремесло 

должны высоко цениться в обществе и хорошо им оплачиваться. 

5) В характере Виктора Петровича сочетались мудрость и 

весёлость, рассудительность и горячность. 

 

(1)Когда бываю в Красноярске, я всегда еду в Овсянку к Виктору 

Петровичу: пройтись по его селу, заглянуть в его домик, зайти в его 

библиотеку, в его церквушку... 

(2)Виктор Петрович Астафьев явился на свет 1 мая 1924 года и, 
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пройдя через сиротство, бездомность, кровь, раны и грязь войны, 

через цепь нескончаемых битв, перенеся всю боль и каторжные муки 

писательского труда, оставил нас поутру 29 ноября 2001 года. 

(3)Казалось бы, жизнь делала всё, чтобы не было у нас такого пи-

сателя. (4)Она изувечила его детство, кинула в мясорубку войны, до-

бивала вернувшегося с фронта солдата послевоенной нищетой и го-

лодухой, мучила сознание идеологическими догмами, кромсала без-

жалостным цензурным скальпелем лучшие строки. (5)Он выстоял! 

(6)Не сделался ни озлобленным обывателем, ни диссидентом с куки-

шем в кармане, ни литературным барином вроде тех, чьи имена как-

то мгновенно исчезли, канули в лету. (7)Он всегда оставался самим 

собой, не считаясь с пустыми и бездарными мнениями, с «веяниями» 

времени, с навязываемыми нормами. (8)Астафьев сам по себе был и 

норма, и правило и, как доказало время, стал истинно национальным 

писателем в самом высоком смысле этого трудного понятия. (9)Все 

мы, кто знал его, был в переписке с ним, дружил с ним, как-то при-

выкли к тому, что есть вот такой у нас Виктор Петрович − мудрый, 

весёлый, рассудительный, горячий. 

(10)Астафьев учил нас прежде всего свободе и сам был свобод-

ным − и в жизни, и в творчестве. (11)Помню, на одной из встреч его 

спросили: «Как стать свободным человеком?» (12)Виктор Петрович 

с улыбкой ответил: «(13)Начните с того, что перестаньте врать само-

му себе и прогибаться перед начальником». 

(14)Усталый, больной, иструдивший душу до дна, он каждое 

утро садился за рабочий стол, чтобы не только успеть дописать заду-

манное (сколько ещё осталось нерождённых сюжетов и героев, с ко-

торыми нам уже никогда не встретиться!), но и для того, чтобы чест-

но заработать свой хлеб, кормить семью, поднимать сирот-внуков, 

помогать сыну и его семье. (15)«Какая тяжкая, сжигающая нас, как 

на огне, наша работа!» − пишет он в одном из писем. (16)А в другом 

письме: «...даже кувалда, которой в своё время орудовал в литейном 

цехе, не выматывала так, как “лёгонькое” перо писателя. (17)Но и, 

конечно же, ни одна моя работа и не приносила столько восторга, 

как это литературное дело. (18)Когда вдруг из ничего, из обыкновен-

ного пузырька с чернилами извлечёшь что-то похожее на жизнь, вос-

создашь из слов дорогую себе, а иногда и другим людям картинку 

или характер и замрёшь, как художник перед полотном, поражённый 

этим волшебством – ведь из ничего получилось! (19)Господи! (20)Да 

неужели это я сделал?» 

(21)Безусловно, душа Астафьева, звезда Астафьева будет вечно 

светить настоящим и будущим его читателям. (22)И он вечно будет 

наш… 

  

(по Г. К. Сапронову *) 

  

* Геннадий Константинович Сапронов (1952–2009) – журналист, из-

датель, член Ассоциации книгоиздателей России. 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? 

Укажите номера ответов. 

 1) В предложениях 1−2 представлено рассуждение. 

 2) Предложение 6 поясняет содержание предложения 5. 

 3) В предложениях 10−13 представлено описание. 

 4) В предложениях 17−20 представлено рассуждение с элементами 
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повествования. 

 5) В предложениях 16−17 представлено повествование. 

 

22. Из предложения 6 выпишите фразеологизм. 

 

23. Среди предложений 3–8 найдите такое, которое связано с 

предыдущим с помощью личного местоимения и притяжатель-

ного местоимения. Напишите номер этого предложения. 
 

24. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются язы-

ковые особенности текста. Некоторые термины, использованные 

в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, со-

ответствующие номеру термина из списка. 

  

«Г. К. Сапронов говорит о В. П. Астафьеве просто, честно, без чрез-

мерных пафосных искажений и ложной идеализации. Используя 

целый ряд средств художественной выразительности, он рассуждает, 

описывает и повествует одновременно, благодаря чему у читателя 

перед глазами возникает живой образ незаурядного человека-писате-

ля. В каждом слове чувствуется глубокое уважение и восхищение 

личностью Астафьева. На лексическом уровне этому способствует 

использование такого тропа, как (А)______ ("мудрый, весёлый, рас-

судительный, горячий" в предложении 9), и такого средства, как 

(Б)______ ("Астафьев" в предложении 21). Важную роль в тексте иг-

рает использование такого приёма, как (В)______ (в предложениях 

15–20). На уровне синтаксиса Сапронов активно использует 

(Г)______ (в предложениях 2, 4, 6). 

 Список терминов: 

1) ряды однородных членов предложения 

2) лексический повтор 

3) сравнение 

4) разговорные слова 

5) метонимия 

6) фразеологизм 

7) эпитет 

8) цитирование 

9) анафора 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствую-

щем буквам:  

A Б В Г 

        
 

 

3.2.2 Критерии оценки образовательных результатов 
1. Шкала оценки развернутых письменных заданий открытого типа 

Критерии  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл (отметка) вербальный аналог 

Содержание и полнота 

письменного ответа полностью 

соответствует заданию. 

Информация систематизирована и 

обработана в соответствии с 

заданием. Логическая связь между 

5 

 

 

 

 

отлично 
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отдельными частями текста 

присутствует, текст грамотно 

разделен на абзацы.  

Использованы термины и 

определения.  

В содержании письменного ответа 

имеются отдельные 

незначительные неточности. 

Информация систематизирована в 

соответствии с заданием. 

Логическая связь между 

отдельными частями текста 

присутствует, текст разделен на 

абзацы. Использованы термины и 

определения. 

4 

 

 

 

 

хорошо 

В содержании письменного ответа 

имеются недостатки в передаче 

информации. Задание выполнено не 

полностью.  Логическая связь 

отсутствует. Деление текста на 

абзацы непоследовательно.  

Имеются ошибки в использовании 

терминов и определений. 

3 

 

 

 

удовлетворительно 

Содержание письменного ответа не 

соответствует заданию. 

Отсутствует логика изложения. Не 

использованы термины и 

определения 

2 

 

не удовлетворительно 

2. Шкала оценки в соответствии с эталоном 

Критерии  
Качественная оценка образовательных результатов. 

балл (отметка) вербальный аналог 

Задача решена в соответствии с 

эталоном.  

 

5 отлично 

В задаче допущен один -два 

недочета и (или) одна ошибка  

 

4 хорошо 

В задаче допущено несколько 

недочётов и две ошибки  

 

3 удовлетворительно 

В задаче допущено несколько 

недочетов и белее двух ошибок 

 

2 не удовлетворительно 

3. Шкала оценки тестов в соответствии с ключом к тесту 

Процент результативности  

(количество правильных 

ответов  

в тесте %)  

Качественная оценка образовательных результатов. 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100 % 5 отлично 

70 ÷ 79 % 4 хорошо 

60 ÷ 69%  3 удовлетворительно 

менее 60%  2 не удовлетворительно 

 


